
Глубокоуважаемые участники Конгресса!

Я рад приветствовать в Казани всех очных участников, а также всех тех, 
кто следит за ходом Конгресса в прямом эфире, смотрит записи заседа-
ний. Российское общество кардиологов сделало все, чтобы, несмотря на 
сложный 2020 год, программа Конгресса была актуальной и интересной 
и все желающие могли стать его активными участниками. Сегодня наш 
Конгресс — это не только три дня работы, но и весь последующий год, 
в течение которого мы можем возвращаться к обсуждаемым проблемам, 
продолжить дискуссии и повышение квалификации.

Действительно, еще год назад никто не предполагал, насколько сложным 
будет 2020 год, — как для здравоохранения, так и для всей страны. Всем 
нам пришлось заниматься проблемами, для которых мы не всегда облада-
ли должными знаниями и квалификацией. Эпидемия научила нас быстро 
реагировать на вызовы и приспосабливаться к новым условиям. И, хотя 
нам пришлось тяжело, сегодня мы чувствуем себя сплоченнее и сильнее.

Это замечательно, что сейчас мы можем полностью вернуться нашими 
мыслями и делами к проблемам сердечно-сосудистых заболеваний, к реа-
лизации задачи Национального проекта, к снижению смертности от бо-
лезней системы кровообращения. Именно вопросы, которые так важны 
сегодня для страны и для всех россиян, — сохранение здоровья, сниже-
ние рисков преждевременной смерти — стоят во главе угла научной про-
граммы Конгресса. Я уверен, что наше общество способно к дальнейшему 
развитию, решению государственных задач, дальнейшему становлению 
нового уровня специальности «кардиология».

Благодарю всех вас за мужество и стойкость при работе в течение по-
следних месяцев, горжусь тем, что наше общество не стояло в стороне,  
а принимало самое активное участие в борьбе, подготовило собственные 
рекомендации, провело множество образовательных мероприятий, а мно-
гие его члены непосредственно работали в инфекционных стационарах. 
Сегодня мы заслужили передышку: интересные мероприятия Конгресса, 
прекрасные дни в Казани. Но впереди решение насущных проблем, боль-
шая работа по реализации в каждом регионе мероприятий по снижению 
смертности, борьба за каждую человеческую жизнь. И вместе мы обяза-
тельно достигнем успеха.

Будьте здоровы и счастливы!
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